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1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и досту-

па к электронной информационно-образовательной среде Автономной не-
коммерческой образовательной организации дополнительного профессио-
нального образования «Среднерусская академия современного знания» (далее 
– АНО ДПО САСЗ, Академия). 

 1.2. Положение разработано в соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; 
 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм»; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утверждены Министерством об-
разования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн); 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами; 
 - Уставом АНО ДПО САСЗ. 

 
2. Основные понятия, определения, сокращения 

 
ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 
ОП – образовательная программа. 
ППС – профессорско-преподавательский состав. 
ФГОС – федеральный государственный образовательный. 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 
ЭО – электронное обучение. 

 
3. Цели и задачи ЭИОС 

 
3.1. С целью информационного обеспечения образовательного процесса 

и в соответствии с требованиями ФГОС к реализации образовательных про-
грамм в АНО ДПО САСЗ создана и развивается ЭИОС организации. 

3.2. ЭИОС организации включает в себя электронные информационно-
образовательные ресурсы, совокупность информационно-коммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств.  
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3.3. При реализации образовательных программ в АНО ДПО САСЗ мо-
гут быть использованы различные образовательные технологии, в том числе 
элементы ЭО, ДОТ. 

3.4. ЭИОС АНО ДПО САСЗ обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-
зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-
мы;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-
ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет».  
 

4. Структура ЭИОС 
 

4.1. ЭИОС  включает в себя следующие составляющие: 
- Официальный сайт Академии – ttp://www.среднерусскаяакадемия.рф/; 
- Система дистанционного обучения «Прометей»; 
- ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru); 
- Корпоративная сеть и электронная почта. 
4.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения использу-

ет индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-
образовательной среде Академии. Выдача логинов и паролей для доступа 
пользователей ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru) осуществляется автомати-
ческой рассылкой и регистрируется в соответствующем разделе статистиче-
ской отчетности ЭБС. 

4.3. Доступ к: 
- учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик 

осуществляется через обращение к Официальному сайту Академии – 
ttp://www.среднерусскаяакадемия.рф/;  

- изданиям электронных библиотечных систем реализуется посред-
ством обращения к ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru); –через сеть Интер-
нет с Официального сайта Академии; 

- электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах осуществляется посредством обращения к Системе дистанционного 
обучения «Прометей» через сеть Интернет с Официального сайта Академии;  

4.4. Проведение всех видов занятий (может реализовываться посред-
ством применения Системы дистанционного обучения «Прометей»), проце-
дур оценки результатов обучения (может реализовываться посредством при-
менения Системы дистанционного обучения «Прометей», реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

http://www.iprbookshop.ru/
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образовательных технологий;  
4.5. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет» реализуется с использованием Системы дистанционного обуче-
ния «Прометей» с доступом через сеть Интернет с Официального сайта Ака-
демии. 
  

5.  Программно-аппаратная база 
 

5.1. Программно-аппаратная база представляет собой специализиро-
ванную инфраструктуру, включающую в себя совокупность программно-
аппаратных средств (серверы, компьютеры, коммутаторы, маршрутизаторы, 
системы передачи данных, лицензионное программное обеспечение и др.) 
обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса, включая 
специализированные системы, обеспечивающие применение элементов ЭО. 
 

6. Формирование электронной информационно-образовательной среды 
 

6.1. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 
пользователей и осуществляется объединенными усилиями ППС АНО ДПО 
САСЗ, сотрудников Академии, учебного отдела, библиотеки и других струк-
турных подразделений Академии. 

6.2. Информационное наполнение ЭИОС поддерживается в рабочем со-
стоянии и подлежит постоянной актуализации и обновлению. Неактуальная 
информация, неактуальные учетные записи уничтожаются специально сфор-
мированной комиссией  по мере технической необходимости, но не реже, чем 
каждые шесть месяцев. 
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